
СЕМИНАР ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ  

ПО ДИСТАНЦИОННЫМ КОННЫМ ПРОБЕГАМ 

(судьи, технические делегаты и шеф-стюарды) 
Минск, Ратомка 

25 ФЕВРАЛЯ 2020 г. 
БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА 

Руководитель 

семинара 
МОРОЗ Елена Викторовна  

Место проведения 

Манеж РЦОПКСиК, конференц-зал 
аг. Ратомка, Минская область  

телефон       (8-017) 500-05-45 

Прием заявок  

до 20 февраля 2020 г.  включительно 
На вайбер      +375 29 753 02 61  и  

По e-mail    bel-fed@mail. ru  

с обязательной копией  al63@mail.ru 

Максимальное количество участников - 25 человек 

Стоимость участия 

в семинаре  

15 руб. за участника 

 

Оплата производится на счет ОО «БФКС» по 

реквизитам: 

р/с BY78 PJCB 3015 0322 5810 0000 0933 

ЦБУ № 109 "Приорбанк" ОАО, код PJCBBY2X 

УНП 600042210 

Слушатели, успешно сдавшие экзамен по материалу, изложенному на семинаре, 

получат сертификаты от БФКС, книжки судьи и право работать в качестве 

судей/технических делегатов и шеф-стюардов на национальных соревнованиях 

уровня CEN и CEN1*. 

Требования к слушателям: 

- возраст 18 лет и старше; 

- членство в БФКС; 

- знание следующих документов: Национальный Регламент по дистанционным 

конным пробегам; Правила по пробегам FEI; Ветеринарный регламент FEI; 

Общий регламент FEI; 

- опыт работы в качестве ассистента или стюарда на соревнованиях по 

дистанционным конным пробегам (не менее двух раз) и/или стартовый опыт в 

этой дисциплине (не ниже уровня CEN1*), и/или судейская категорию в других 

дисциплинах конного спорта. 

В случае отсутствия опыта работы в пробегах, слушатель может сдать экзамен, 

затем в течение полугода пройти необходимую практику, предоставить 

соответствующие документы в БФКС и получить аттестацию в качестве 

судьи/технического делегата / стюарда. 

Форма заявки прилагается. 

Кроме заявки необходимо прикрепить фото или скан квитанции об оплате 

членского или вступительного взноса в БФКС за 2020 год, а также оплаты за 

участие в семинаре. 

mailto:al63@mail.ru


 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

25 марта 2020 г. (вторник)  

17:00 – 17:10  Регистрация участников  

17:10 – 20:45 - Изменения в правилах соревнований по дистанционным 

конным пробегам; 

- Особенности работы официальных лиц на соревнованиях по 

дистанционным конным пробегам; 

- Разбор практических ситуаций во время соревнований по 

дистанционным конным пробегам; 

- Экзамен на присвоение категории судьи по спорту по 

дистанционным конным пробегам. 

20:45 Вручение сертификатов 
 

ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ПРИГЛАШЕНИЕМ НА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ 
 


